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33 . 1*щ ерла}щы 3 111таб-оФицер .

-то€}, когда он бьт.т ;.а};е; !ь Ё];;!я.

|;;оу;|о;| ь3 по}(азь1Бае? [-*!ъ,] кост1']; 
'

нос;; п!,1] ватердоо ' 
ьоспро1:3ьед€1]]Б^'д

нц.: пред1;]€та,: оде;;цы . Беобьгч::ы

б';::: покрь:ты к1,. с;ш.; оа!хато;;. }:':''$ $, !;
^

3одоче];ы . 11р.о отое ко};с](ое с;а, я,{ен;;е

по.-т!ета того време;:}!.

?)?с
".. !г. '.'.1ь| -с.]

дл;,1а-

то:,ь]е

по-



*
*
!

в}ш(-66/4

нош щ.{не]м до колен с" $;. сным во.ь)отникФ&1 ,

ннм ора}г'{евь[]у] ша!,(:'о!у] .

|;

в серых ре11тузах п, 8

караб!-+1€1,Ё$1,- }

54.]{дцеРдагщнз |ру0ан, 2-ох| /6елътутьё1\!/1ц,,/ :са3:абин^_чБ]з!]

Рэтсунок 1э:1 пок&з}]в.91 :1$}з}1ыркоторые нелтболее верявнР 6у::

одеты пр'.1 датер'1оо тг]' под|(а }|].цер/]а}цок],]х карабланеров. АэР;:13]*:{,,

хотя !1 ]'/!а-']оверят,'о| что та[{,Ёе т{осили €1|!,Бл:' двубо;-!ЁЁуд ц*'$$з;.1: ц

чер}{гю вд]!ялу, хотя .11о регд.дденту ]Ё]5 года оадт бьгл:дд отм9!*ЁуЁ'

.8 ]+: /то;:;хагдекоу,з/ ка1в6;:нер3оЁ',1 полку нооили олнё**$?}]$э, ?,:!'.-

но-с!]н]1д; &1у}щ!,1р с розов|д;] п1ш6ор:{ь|!\,1 оукгтом. 11о ретладцеЁ?}, {ь]б гсд
оно ;1олага/|ось к!яоное, 8Ф 1-..,. 1]о-']к €Ф*!а}{!1.т{ €БФд- отары1{ пр11ФФЁрн;{..

,цвет. -'€/|?8€ г];ена{д(}1 }|{- Ф'Р!,-,;,Ф'}а)( ця-,щ т8д:'Ёе 6ьь'+.; нерёгла,''1ё$т|.ро-.

но.'] ч, стью !1'1у}ц!1ра . '2'-"' /6елъту;':;ё\\!'"/ ка^т'ас;':з€!)Ё!,. Ё;д-:т Ф!//д одат ;.

с':;д1е .4в}бо}':тные ]щ}ц!1рн с краснш.д,1 ]1ацкана_|{и' которые 9 п0_{оде

застег';ва/|!!сь та]{' что 6тдла з}щна л]1шь.[(!гЁ:'€ЁЁ€ вг:^'.ушк8. {{ 3-|8
/тозхл:-;щокого,/ карабг:нерного полка йю!м. 6цпа кад| у 1 -го, 1{Ф с .хе.:-

1}{г;! 1}!_.!1борныш: с}-кно!',]. 0ф;;церы раз",]!1ча/1,1сь !1о оеребрянши эдол€?{3,!у1г

ораш||евш\,1 шар-^.,а}д и 1]о более @.г]ФБ}|Б|1у] }к!*ш€Ё!1ям на каоке. во в!:}!|1

цохода судганш и}{огда @!][!!1с.'.|{]1. ])едше !1е,}{1&/|Фнш ]толага.лшсь [1!&1 |{&![:'

но]'! шор|!1е' а оерне - 11р!1 поход1-!оц. !':ногда вмеото [та.1*г€ло}! одеэа/],1

серые реитузш. 09:шерад1 полага/]ооь онаря;1!е}1ие из верноз! кожи, }{Ф

6олъ:динотво р!1оу'нков того Ё}1€!и1€1{!1 11оказывает 6е.тую кожа}г;п0

а{унищ1ю.



1рубав, изо6ра..€!{:'!Б1.сд н; р,:сунке 54' титш:чен ддя евровейо:слт:

ар:ш:!!, ]уузшкЁ|нт1; }|оторъ;]( ;1Ф9[.,г]!1''об33втнше цвета" /!.е. ;иу}щир
::

!|13 
'пргтборного 

сукгхс./ , ; }1а!1|0\г1 сщчае |ъ${д[д т!уб. ча д{рас-

{{ого :три6ор,г+ого ц!ета' а детагд:д отде]тки - синего. ].:,оподните':!-

ншй отличд1е|\,1' о6;шд,: А;]8 |уд]:|ФР!]* ев]юше!'сдс}1х аргшаз!, 6цт бельтй1

ше!стя.;-!о'' гребеаь !'! :!1,&6}{ш!.;. султа}{ }1а |]шеме.

{епраки бд,ли од!,[ны|оБь|т!ш1 для в09х карабин8!'ннх []Ф;'д1{9в, $Ф .]:,.

в 34{них углах чешрш{а помеща.,т!!с|

35.'щдерда}щы: }'я;тово1,;' шешая арт 
'у|\ер!}я.

0ц;!1\€Р, конная аут1&1ле1,;1я .

'четшре пе1ш'1х !1 тр1,: д(Ф!{ЁБ{ 6атареи пру1':|я.]['1 участие в каш1па-

н;.'1 ь'атер]оо. ]'я/{овоц !!€!!€*д с"у1!,1;1/{€}1Ё на р]1сунке 35 з:зобр*;е.

в клБе!,0 црехнегоо6разца, которьт/1 носцгди /ло всер] верятностут/

прг: !эатерлоо. 11озднее бцтд пр|,]1{'{т к}}вер' предЁисштнш}1 регла{енто!:

д815 года. }]а нём бшта о6льша.я 6лгва' ук!)ашенн€'я го]жш|е!{ грена-

дощ]{ чернш}{ €}/{1е}[ о к}ас:[ым 3€![9|т1' кэ,торшш нос|шлоя ![ на

предщцущем образце. '

:.!рлт царчдной ;о!ме коЁная арт!]]]лер}:я носила оер]*е брюки с



1ё:- .._.{.'.ц.^!,;а]

крас.кнми ла][[па.о€]{\д]{ }1-черншв 6отики о черной отдедко!1 и киоточка-

й}1. во вре'йя кампа'{[д.![ 6рюки заме,ня'[![оъ сернми рей!тузаш:гт'. $, }|иж- 
.

'
:.!

них чинов на н9Ё;*8#'Ё5{$€}'{{Р9ч::,, "9'ч: #*че}]ные 
деп. гцдовне 

]

в оон-оРн0м похо]кую на оФцеро1(ую' [{о о красн!й!1 }{8[1/1€;э ' 
о6ш:дтыми |.1

ннми ва'!!ткапди'- ],,эк€'д[о!д вшщллшой, и. с крас:{ш{ э8и||1кетом. [щ6ати 
!

о ша1ткои из черного

1ютами {в.тдд и ггуговицап/!и л:з 6елого мета][та. Ре![птзш т{оо}' 1псъ таки

*€, как в конног1 артиллер''!. 1$здовне в.ртп]|]!е;ийокотю обоза 6ы:хп

доор}гже!{ш тг:ким!1 же са6ляптдд: 888 конная арт[&г| тер}1я' подвешенншми

к пояо8.'{ из верной кожп.

0бщде потер[{ для раз|]цх аР[п;т;тертлл\ск,1х частей за три

дня боев соотавиди оемь оцш!церв д ]95 че,!овек, }13 которых вое

Фс]:п11аррг,'' потери и 1]1 ншт;}1:1х чинов пр']ходг!,:иоъ на ард[&1'терий-

с:сий о6оз 2.-о1& /'цр,цеФацдокоц/ дпвпз\лу1. 31& 
" 

рта потеря]1а

]: : .тсш,цей.

36.1{цдерда1щш: Фланкер' гой:а:цокая пехота.



0ФцеР, год]!а}щок ая 11ехота .

|:'
д€*@1!д|!}!&'$$;л*:тцокс|йа]ш}:д::,.:#:#*##*;:.1'#$ш:!69лъ_

гиаских' }{&ооа],окшх и шве:д:вр.*й 
-ЁЁё#Ё'БЁёЁ_ "'йй ЁЁ.ф&'';'э|'"

[сншс г!одков. : $ат,,Р*!.01| ,шещ{в 0с1ото:т''

из 6 цуз:ш:ерннх рт /ь д ш3Ё*]4'ск]]1х под:са:с1 ш 2 рот ''ц:лФ{1|ер'

|888'+8@[!кой цехоте7о '

/одна 6штда эк]ш:ва]1ентна тренадера!\'1' др}--_ --'----- 
._

! ноо!1.]1}1' к11вер авотрийокоР о6рсз:{а'

фдтатт 6ш,гт 6ельша д{[$ фзл:л9р_щц }ют, ц 6щР.,5чтвФ:,в'.е.Р'Р,, 
_,

{\ д]'я тяшояцх /гренад ерсъ+тлх/ ]'рт [. !.

30.г18Ё!|}с1 для легк![х рот. 1$|{е одни1\[ отл!!чиешт фузлплернцх рт бн;:_

темно-син[{е погонш о белой вщщ-:шсой, в то время' как "ф1аш1ерь;'

нооид,.т ;;а]1дечнше ва,тики тех д!е цветов' 0фицерокищ }ццдшра['с: пф

га.;т&1сь дд!1нные ца;ддш. :1ри6орное оук}1о 6Ёф 6ё'д}в'' д.'ц' всЁч пол-
.ё

коБ.

'л.-8;г![}3Б Фу;;$1&.{ь;;о 6ьшд 6е.,:|ш,т!: дд'{ лет11€и ц6$ъ4Ё, хотя, ЁЁ.

ят1{о, серше зим|тие так:,дЁе 11оои.'[иоь во вре&1я камп&аии 8ате1шоо '

}!оолед:*и€ 3а!1равт,&/]ись в гетрн 1д'ти нооуЁ!у1оъ навь1шок' $ерая шз'

нель' нос}]ма.Б' в скатке через тш!ечо ор[цера, 6шг:а обшдной ддя

!,шог!,]х &!м}1я:. 1о.::отаяд скатка о6еспеч[ьгя:хё.- за|{дту от са6елъншх

}/{;!ов , &, кро|!1е- того, '6:лда €".!'г18|!1 первым из од:оообов ношен1дя

т.8!!(08@уд :|щнели. .{и:дснлдм ![0}{с$ 
"ч*:.,,,{ 

. ж'",*.;, , 
*1*-,'-,

ы]]ш оветло-сичмц, аг!Р)[$$й@кого о6р'з\э

гойа:тд ок!,! е полк}], пр:лнизлаэшлив.;,учасеие ] ]8']'*ф$1ч9, ; 3ат е р':г1

}{ооид}: но|\/,1ера: ь, 6, '!2 и 13. |!0тсри трех' учаотзовашш!х в
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орФке|{и]т по"ткоБ /:хэв'!2 п 1з/, ооставили одзого фшшера и ]63

т1и'кних ч'д]{а' из которш( только 9 бы",:о убшто ш 56 ранено. 0отатъ-

нне 6ъьтди объявлденн ка.д{ ''п;юпавш1ие'', что 6ъь:о удо6нпш: срооо6ол;

для о1]исан}!я дезертиротва ' |

бельг!.};скаЁ пе];ота 
"

пехота.

. !елъг:','с'.# :ехота нос!:.та ио,:,у оход:т1о по покЁо}] с го"ъта{-

ской, Ё€ Ф1"'д__ч:.:?е.цъно_.; особеззостъ:э бшт ''бельг:.'.с!{и;'.,'' ;{._:-Б€! б;::-

танс!:ого обра3ца. 1( не.,:;, го;агал_!€1. €}г;1!а.] :; эт;::яет *!9?:!|!. {:е-
тов: 6е;огэ !"ът ч-}з:;е;оэ, 1(;-;оногэ для- тЁ:.ело^. /т'е-;ще1:ехю!

ф:а.:серЁ91: !91!! :: з3;э.{ого д;1.Ё лсг!!о^- 
'._а:];:ер::с_- р@];:" [,*1:;с;ам

полагал]:сь оран]:]€БЁ_. п;р.;: |; эо.:о?о.. эт-:[ке? Ёа ;::.;:-__е. ;-а=ечн'':е Ёа'-

л::к::' :(ото;в:е :;ос._.,::: ,..^_т]'::;;с:ь]' 6ь:'л:- с;(0д:# с !;.:_-..-_ ,;(э }г го.н;._-;
,!
ок0:- пех0ты, Ёё ],'.*_зынагтть] !: 6араоа:;.$:}|&т у бе;зг;_;.цев ноо;;,1;: '';|;;:;-

лш!]]т,1''''',а ''ласт0ч;|!::{ого г;е3;с-'' ;]Бета ;;1:.бо;::э:о с}:1;-{а с ,',;е;?ь.]

гыуао;\1. 0д,;; ]:с]оч:;!':к по;(аз'^:вает о?с !шего. ба_са6а::;'':ха Б ко,;::ч-

нево.. ]{ехово{! шапке с !(]..с.€Ё1|.1 11|,';,ц1о!; [; 1]3]||1Ф39!:]. !го пе;евязь

6ь;та 6елои о зо.тэты|1 гаБ:;о|,']. Ёце Ф!!!1,1|/: отд:1ч::е-,:' указц9:.:]ц;.: :;а

его звашге бьи 3Ф;19тФд: гыпгн па воротн!:ке. 0тл-;ч;:я зБаш:;; в н:-
дерла]цоко;] ар!ц.;. бы;-уь следуюц]Ё*й ]

]блковндтк: 2 эполета т:]вета г.угов]1ц /т.е. 3олотого 
'1,:}! 

серебря:;ого,

[]одпэлкэвник: 2 эполета с полоско:'; о6;атнэто гдетаъта.

'о?.Ё:цертаццы : 1ьапр цт1 гр.ена1еров'
.'

0;иш0Р, б едБ[[д''с}!а1

{
Ё

$

€

{
в

Ё.
}

:



ш . Ёцерла!щш : (.)цлпе]:'

' горн::8?,

егерс}[;!], це {тра1ь;ая ;'ота.

:.. егерск:':';;, итан!(ерна*Б рота .

}пщер1а}цск&9 а!шш:8 ::асч!!тыватда 6 егеЁо11;'х полкоБ' 0ндт нооэт-

]у\ {юр',у пехотного о6разца :' но зеленого цвета с ;:елтш.1

пршборншд оук[1ом' как 1{аи6олее подходяцего дл!1 легко}! пехоты' у

голла}щок1:х полков'к;1ве]-1 6шг: авс1!8!:€$Фго обра3118г в 6ельги!1скл:х



**-- .*- .....-:!:*-*.-,,.--_.__,.,.-.,...- . .. __.-..-_,-:'***;'-.-*. _-- 
'-_..'.-

-^ ':ц':

&|1(46/10

,?

подразделе[1иях _''белъгиЁ}ского'' образца. [ултаны голла1цских

полков отл'1ча/]иоь рот1{ш/1:д:{Р€!а}1$$! 3€.,1€ЁЁ!1 д"г1я ''центрЁльнь1х'' рт,

зеленым о к^0асным верхом ддя тяж*** ц!танкерннх рот и. зеленшм

о нелтьш1 верхом для легкой р'отш. !1а к;:ве}а)с 6ельгийок:':х полков

@}.:1?&ЁБ отл!1чались [{ак в пехоте. ''Флан]|ер;ые'|роты носи;]Р 5&!!.,г]89-

нше вал':к!4 зе;]еного цвета раош!.'тые п;,:,;6орн;цн оукно};. } фзшкантов

б;*т:; ''крьпьца'' т!.]па ''лЁ.сточк:.1ного гнезда'' ;1е.ттого цвета 9 ,1€,1'1}!'!

га.щно}д. 11р;:зеденны;! :]а,л,1 гор:{!:ст ' оостоя в тя,;е,]о:} роте э6-го

егёрского, покаэа:т с''к1ььтъ1]а;.,Ё1'' }1 Ё, плечнш'.];] ваЁ:ка./ш!. 0ц-*:це!а,т

:

полэга-тд1€Б ::0;]и;оы о .{й1:Ё.€ъ:;.[] ,.^&][:!,!!! кэк э пе.{оте, € 13$1(1ш1 ,пе

обозначен;'1я;,[! ззан,.1,;. ЁнарЁ,.е::.:е б;';то €|&1!{:.!т;{ого образца' ;;о с

потерь: 6удучрт частью бр:;гцды Бадштагща /цьан}т/ полк 3а'1,]!,]&т[

ё;!].!Ё!(Ф]'г1 открь1тую по3ищ{/э п;.'л 8ате;лоо. }дивэтте"]ъно 19, что ;];:шь

15 че,товек бььто уби:то.

59. .{гщер:а}щы : с)с|;ишеРо 5-шй :]ароднь1}1 $или!€л]ски:'!.

гядово!| [-го,..,г18€€8, 19-н;] народны;] г,:ь::дцед:€}(}]д'!.

}1ародная \Ау|]['1ц'1я' насч-;т шва'1а оорок !1ят ь 6 ат ::льоно в' ко тю рь:е



от'{}1!1 ф!у\сь больш],1м ;.'азнообраз!1ем ко от1$иов'

ментирванно[и 1техотном образце . .в ооновном'

;;{-96/|"!

основаннь1х !1а регла-

темно-ои11яя цюр[}1а

носилаоь с ора}гпевнм прптборншл оукноц. 0фшцерам пола.га'[ся кивер

австрзт;!ского образца' в то Б!е&1я как н!1'|Ё[{ие чины предпоч1\та]!!а'

коничес:(ие голоБные уборы в бр.гттанскош1 отиле с огр$1:{ь'.!а кол]{чест_

;о!л !ар;;антов к:;вер$Ё;{. блях, которне !!1,1ел,1 чо!д.Ф ''3осходяцего

солнца'' с коро.1еБ€1{Фд ;;тбног;...:ш;о!.1 ''1*]'' аомеро,д бататьо!1а ,|;!':

е Ёа;!п!;съ;о ''эа (оро"тя 
'1 

[течестБо''. :!ртае от!1тч1я соответство-

Ба*'и рец1"тяр;:э:| пехоте 
' 

;о?я аеско".ько ;зсточ_:р:к;Б поаазызают у:Ё:-

;а]ь_]1]е образ:.щ. .]

5-ь;]д ба-.?&1Б9Ё ;а::од:{о}1 ;.:;:.ш]щ: ут /на рутсу:аке/ нос!;л '3ё:\Ё!Ф-€;-_

н::е обштага с о;&|;;еБоЁ э;;у;ко;{, а ;;а его !|;:;е_-;о,; б.ъ:хе бнл

$9*;!€! бата,тьона. орстлевач по;ос?;а на 011Ф.,:1€'18* Фч,!:;]е!а яв,-]я''тась

друго}! от,-':ч;тель;+о;'1 особен.-:оотъ:с. ;.{!{Ё ;!сточЁ*;к ,'*''д!ет'''{ла;+-
ке;,а''.,]0РЁФ}1 ро]ы с зе.;ень'&!':3[!9",1€?&',|.?!9 у кото!шс б:лц;т;|}1сные полу

:1!86.Б!]$, 
^Б,|;1€€?Ф 

}€Ё.,!-|т|€!'|пгора'{ньтх ,-:аплечншс Ёа-ш;ков ' ,! 30.']€1|Ёд[

сул'тЁн с [(!&€Ё|{}г| Берхом. 1я..*е;1ы!1 '',*.'{ЁЁкер'' показан с 6е,тшл оулта-
ь

г{о!и Ф !*!-€!-!Ё&1 Берхо|д. дотя об::шагад оч]']щ]&тьно не полагат!]€Б [{.,:1а'-

паны' ;1екоторые р'тоунки того вре!\;е:]]': показыва1]т 
' 

ч1о ]!сго,:ьзова-

.т:,1сь об;штага пехотного о6рэзпа. ...ногд* ,'-," ;едостатка онаря-

хен'1я некоторые соед!!нен!:я Ё3€}];1феп:но-с!1н:1е фурахка пру-сското

о6разца с ора;+тевъ]р1 околышем и внгтш1кой по верхне.,гу *}у'ш"р'*.-
!{::е'хотя :; йолагалось регла\{ентирова;|:;ого пехотного о6ра3!.8оодна;со

!!з}'{ен&тось в зав;{с!!тост!1.от обст9$1е",]1Б€?з. .Ёа ;лягу наноо!.!лось

обозначе;{ие бата.льона белшш: 6уквапш:' напр}ш;!€!1'\..,!. Б}{.19'' .



шш1*€6/|.2

1'!'.3'{'5 16''? 1819'10']4']5 '|? '-[о 
лд ]9 6ататльонь| утаствов&1и

в кампан}1!! 1,атерлоо , 13 которь1х 3 ,4 15 ,6 ,? ,8, 10, 1'.1 уа 19 потерапя

в обцей сло;нооти тр}ц1]атБ" шесть оФ1цеЁов и 103? [{шкний ч'\н /6ьаъ-
ша'г частъ б!ьта показана' как ''прпаБц!!!е"/, 5-ш;! 6атапьон /частъ
;1есчастно;! бр;тгсды Баййац а|' тоте!а; уо;.::[-ы'и бо,-1ъше ' четл ,,т,;бое

д;}угое соед,:нен'1е :{':дерланцс1:о'! а;;-::.: тр}] Фц;}!11е;:,& п.'/0 
^!.ядов},(.

Рядо"о'', {-н:. /то л:;а-:дс:+;:;;/ .]€|!]].].:} д!аг'::{с;:.:-..
1 1 .- -.. -. ^ .. - -.-'.9т;,+.ц3*с, 1 --с;; / ёэ:'ът,:.,.ск:; -,'/ ;ег!;:.:-, драгунсн;.:;:.

:

1ет;.е ;олка ]€;-!]Ф,: ;!а:а;эр;:;; ;;час}?{,-:.:._:{ 8 !|Ё}:]13Ё:::, ,31€!,:оо:

;-ь;., /то;;;а'5'скъ:т/ ,;егк:_,1 ,_+;э.гунс;(-:._' 5-;;; /белътэ:,,;сь:у:-/ ";эгк;;;;
.,

д-сагуасЁ.-:^, 6-ю;| /то";л-;ъ:сх":'.,,/ ц-са!с;,:.:.,! ;; 5-о'! /бе;:ъг--';.с:у:;/
:: ^ -- '!у€-.!|Б1!;!. ..о'я 

'{х 
;|ос?;]|'!ы ;;;;:эча_1:; :_.{о?;.е т-:а]!';1он:{;е ;ст;-3'

у эсе:( б:,;::: с;]1] о];:;ч.:т3-.Ё_:;-3 чер'1__:.

]-!],+ /уо,;:а:;декр'','/ ;ег;|::] д'агу:{ск;.;;] нос;и ..у.*];;р те;,!но-с:!-

;{его цвета о Ё!'_:.€:':!8.1 п;::борЁБ[;1 €}}*:|о:у1' бе,т;:е шнуры и тр;; !.яда пу-
гоБ':ц н:. г.0у;:;. ,1/. о'.],::це;:ов бы;т:; 1]Ф[]]!]_:€ щ!тк!1' г{о с се'.е6;я:;о;!

Ф--.]0.,1ЁФ!!. .1экоторне /!сточ1'!!;;(и показнэают ;;х бр;эк;; с;/]н:;:,::: с ;;расно;.

Р:]щгшко,; по шБу. д};}г;ш1 9[",]]|{._€|:1 о|::*е!ов +-го полна бш;.а серебря-

нне 01]Ф.,г]01Б[, ое;.ебряные укра:!ен?!я на ре!.{ьях гт рёгла''е;т';ров;'нньтз!

ора}'||езы!1 шар!;. ;!х к':вернь;3 у:(раше_{!я бшт;; ое1.е6рянн}д!:. .-|екоторне

,:сточн!:ки по;сазывают' что к!]эе].)ная бляха в ?ор|\1е |р1та' у ::!Ё;:{!]х

ч'1нов 3&];,!€-18,18€Б сере6ряно;! ко^оонова;]о;! 6укэо1! :1\4|тг. 6ултаны

:.' | '-ч-!' . ,1,цэр-]ацды:
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о(тицеров 6ыли черныш,1 с ора!йсевьт]1, вер]{о[{. '!ру6ани 4=го полка нос!1л!]

крас}]ь!е }.{у!щ],]рь! о си}1ш]'д прфорншл сукт]о}'1, белшш: 'шцура]у1и и краоны1\ш:

погонами с сгтне!] выщшкой ' 
|4]|14 с],:н!ш,.,ц1 эг1о/1етад,1и' отдел€!нныш1!4 сереб-

ром со омешан!1о1} бело-оере6ряно!! бахромо!{.

5-ьт!| /6е":ът:т;:ех'.эту,/ [€}1(]1:| д'т'|:'ц-нск;:!' бгтл образован в 1314 го[}

1сак ''фолеБерь1 6ельги;}окого .]10!]:'19:18''. 0,:.:;;е;:ьг нос?тл; к;{вера в. с]ор-

ме ''печ:;о!:: тру6ь;'' (ранщзс,(ого о6разгса :': дгу$6ртные зсле1{ьте куртк'[

о ;г"елтьш! прибо;-.ньп{ сукно}д. 0б:шта;г_ подагал:{сь заострен!тые. !й,т:::те

ч!.:ны нос[{л11 кивера ,1з зеленого сукна с бе;тьш: гаду}{о!\,! по верх!{е}Ф

краю, 6е.,,тшд эт]!шш{е19},1 !1 коро!1ова']но!! 'ъ/'| ]тз белого },!ета.1ш1а сперед}1.

бултаны бшт:и чегньшш: с ;:!елтшт верхо|'/1. |:;;т ;]ос;]л!] куртк].{ 1ддент]'тчнне

оц1штцерок?1м' но о зеленш{!:{ пого}1а}/11,1 с :,;е;:.то;.| вьшушко|!. Брюкш полаг'"-

л!1сь €Б€?..г]Ф-оерого цзета о зеленьт;:] л..д1паса.[,']:1. [т:аря:1ение бь;то

};з бело!] коЁ].;. !'епраки т;'кого:?;е образша' как:д в.1-о!д 9етком.4Ра-
туноком иш1ел:,1 те},дно-зе,теньт!{ цЁет ;; ;;елту}, отде;1(у. 0вч;;на -'6елая

--2 - _ 11 
'\о желто;; отде"тко!., Б :1Ф!|т!€ ''во.цчъ;{; зубов''. {),..:![!€рс;(;:е чепраки но-

€}т.,:][€Б с оеребряно;.[ отделко,!, [с ;т;;}'1 ]то/;' галасъ че1.ная овч1':на. }ру-

6ачтд 5-го нс)сгтли двуборттт:;е },.:}щ';:тРт] с зе];ень];,; ;;3,т6о;.:;ьтт.: оукно},! |;

;](елть;е погоны о 3€;1€3Ф,: Ё11!$-[!!1{Ф:;.

Рцдовой 6-Ёо /то:х:тау;докото/ гуса1)ского р:зобра{'.ен в походгто:1

форште ' которую' т|оо\ъ]ш\ все полк'1 ,1€Р.[{Ф,ц ](а.валер},1;,1: чеход на к']вере
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и окатка 1ш1нели. :!!!1 |1а!аднол] с|'орг'де на кшвере полага'1аоь корно-

ваная буква. 'ф' г:з ]|'0/11Фу| '[г1€'4и' 
черны}| су'ттан' по"тоока ,пелтого га-

дуна по верхнеп4у краю у1 этишкет 1'!? че]:н}!х и хелтш{ н[{те,]' [1ри

повседневно!1 г'{орт.1е нос:']лоя цолу-6ои до.{ош1ан' к }{оторп/ш при парадно;:

форме добавлялся тс!,:зо-с]4н:;:'; тлентттк с т1ерт'!ь::; |'4ехо}л !! черно-желтш'{!1

ш}гурам]1. |олубь;е бр:ок;т и, ботикта о не;'но|] отд\е.п:со1! для па1цдног}

де 33!у]€!.1.Б'1;,|сь ре1пуза.г'!'! :,: бот:;ка,'1'1' по1(азанЁБ['1!] на 
|
]

р]{сунке. !рубану-\ 1]'ос-у\'л'1 1{рас:.1Б1€ АФйо},1.!.нь1 с го-,ц0ьт;п прг;борньпл оук]]о]'':;

6ю;| /6елът;'.;1ек:л',:у/ гуоаро]|;:1'1 бшл обр''зован в 1о1'1 году' [|ил- 
]_- 

. _^ _ .^ ^.].'г-._ат,опл?л 1_тглтт{тлпд цтлням полага, 1

л:.1цдр}]чески:] к:'1вер ].1ос1'!.]1ся то'1ь]{о оф:;серапшт., }!],|'п1_т!'1м ч14на1!1 полатал- 
]

'

ся авст!}1л;ё1{|411 образеш' как у 6-т'о. ,,]ент!;к }дог бьшь у о{;ш'1церв 
]|

во вРэ}дЁ капдпан}111' хотя я1{к;{!1|,д ч}!нам Ф}{ ]1Ф,']['Ра']|ся только для па]цд-

но!,} (;орн;н. -8 походе сьетло-€:;!Б!€ !€:.1}31!'с чер:]]лд}] ле'ч;'/и !! двушч

Р8Аапди к!асно,] вь;г0гшк:,] по внеш;]е!'{/ Б3}, з";'/:ен'ът},'; б.';окц' 11олк нос!1л

ремн]1 ,1з черно;1 ко;.;;т. ']'епрак1; бьт:1:| 1"](Ф'РФ 'т]€ образца' как 'в с{м

гуоарс;(о}/1' }!о ][з го/]у6ог) су;{н,{1 с ш:;!о;{:[,1 бе]дьпс Р&/{}Ё9|:4 с х1аоно;}

в*г|у1ш{о:; по овобод![опц кр:-'ю. 0вч,!,1!],' бь!",1-. бело,] с лсра?ншл;т зубца}.{;':.

0с]:гт:1ер;,},1 чепрак{.{ по"'1 га.|{]'1сь 0ез овч11н!1' с сере6р'(1]1Фдд Ф1][е'1ко,; ]'1

короновано!! [,1Ф:!ФР!3-|т,[:{о!! "ш" в зцдн;]]( уг,]]ах. '-ь';уб"и;'] --РФ нос}!л1{

краоные до"то1иг1нь1 с го.шбш{ п],:|1борнш'] сукг!ом, к"вера и'з 1{расно,!

матер!1исбедыгд::султа1{а[11'1[,11{}.)а}с]]ше}{!е!]т,,]1{1{скор1,!ч}!евшл1:/;€{Ф[т1.

Расштдвка 11а 1!у]щирах тР}гбаче1}, как !/] у рядовь1х' бьиа бело||'

1]:ддерла!щок'ая легкая кавалер1]я с;1ль;{о пострада/'[а : 4-ы'1 по-

терял тр[1надцать ос!;ишеров 1|у 'ёо6 р4]тоБь;х ![з ь4?; 5-ы11 - двух офтдце

роз и 155 ншкн].1х ч:/]т{ов и3 ц4|; 6-о1'1 - у оф!1церов у| 205 
'|з 

641 у/!

о_ой - ? офицероъ т|| а2',| из 439. :,!з общего 1(ол]'1'.ества.потеръ толь-

ко восе|у]ьдесят семь челоБек бьтло уб!;тэ '
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Ртдс. 35. А.
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&с. :з7' А.
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1(апраш гренадеров'
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0ш'сА;!,Ё к

3:]-А. - Ёта6_офицер.

Рр:о . о4-!. , !._ ?рубач 2-то /сельг;:'-,с1о то/

;юлосы - те;',]но-кор?:ч:{евь1е. паока -
бородФ9ЁЁ;; !81:{€нъ ; },1едные. 1]лзэ:ъ;а,* -
.,.}^:{.{;:р - красны,;. .боротн,{к - краснн:-

каны 
'\ 

о?вороты {-&{! _ те;{но-с],1;{'{е.

белые . .:Фртупея !: перчатк!! ]. белые.

но;- пг.&тБФ!;.. Брюк;т - белые . Бо!х9ртш с

бельш;т к,[ё1€]ъ{],!. г{о;*ны п&/!аша - ст&ть;ые .

Рио. ь4-Б.'- Рядово!; ]-го /уо;тла'вдского'/ караб;:нерного.

.8олооы :'1 усы - те1;!но-}(оричневые. 1(аска - ста/|ъная. !ребенъ

под-
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и подбородочный ременъ - мед}1ь1е. флтан - 6елнй. [,шмах - верншй.

}лутщир _ темно- стднп$. 8ортник - р3овшй с темно_оиней вцщщкой'

[1огон - темно-оину,й о роз03ой вшгуш:сой. пглошсч - Ф1&}]Б}1Ё€' 3ъшгуш-

:{а на гР}ди }1 карманФ( : розовая. 0твороты ф&г{д - к}воньте ' ]доР}-

;оной ре]иенъ _ бедый с медной шряжкой'пея ,1 перчатки - 6елые. ]]оя

Брюки - белые. Ботфорты - чер1{ые. !!1поры -' ста/1ьнне. [)фо - медн#;'

ЁохнЁ па71а|па - отат|ьнне. 9епршс и чемодан - темно-оиние о 6елой от-

делкой. 0вчина - 6елая с розовым!1 зу6трпшт. 1{онокое снаря''Ёение -
черное

Рт:з'с, 35-А. - Рядовой пеше!.; арти-]|1!ер!|\4.

флосы - т0!:ц:то-кор!:ч:;еБые. пг.вер - верншта с чернш,1 козыръком.

:(окарла - ора}![!евая. }(иверная 6ляха - медная. флтан - черно/\1у;з/ -

красны:,!. 1.1у:щир _ те}.:но-сд:нл:;.. 8оротник г] о6[|т;га - черные с крас-

но;1 выщ:дко;!. ]1огоны !! к.[а11а;ы - те]!п;о-о,:н'1е с кРоно;1 вдщшнои;.

3шщ-ш:с,а на груди и отвороты (е-цц - крао!1ые.[1ортупея у! $е:.ан:', - 6елые.

]!угов;т1]ы - ]}!еднь:е. Ранец - светло-кор;.1чневы_''.[катка ш:{нел,1 - оерая.

Брюки - серые. Ботл:нк!! !! гетры - черные.

Рио. ь5-Б. - 0Ф;цер конно1 ашилд€![{![.

Болооы,}€Б и борлка - теш!но_кор,,1чневые, [ивер - верны!: с чер-

нш|1 козырьком. флтан - верныЁ. 3т,дшкет и киверная 6.г:яха - медные.

фгщир - темно-с[:'1111й.8оротгшк и о6шг:ага - черные с красной вьтщш-

кой. !йацана - те:у!но-о}!ние с краот[ой выщш:сойт. 3полет'$РФв![Ёг

портупея' пояоной ремень'тем'!як и ла]\'1[1асы - золотые. 8шщшса на

груди - к]воная. 1|1аФ: ФР0$]0вый.0творты фдд - к1всные. Брюкг: -
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серше. [апоги - черные. ;{охнь! оа6:м - оталъные. [е!:чаткд - 6елые.

зыръком. {]од6ород;чны;! решень - терннй. !(окарда - ора}!кевая. !(;гвер

аая 6ляха - [1ед!{ая. ёултагт - 6ело/нууз,/-краснш;!. .;|утцир _ сд;и!!. .во-

ротЁ]4к и о6ш:лаза - бе.,:тые. |]огоны и обшлдажные кла!танн - с!1к.1е о 6е-
.то? вышушкой. 0твороты;;.ад.л1 - краснне. Фговитщ _ ;{еднше. 8а"ддки -
о,1н!:е с бе,той отде,ткой. .3шщ_ш:с8 .1& г.суди - 6елая.*ортупеи и ре}дни -
бе;:ые. *вемешок 'цяг;: - €8€1;]9-корит:невый. бкатка 1ш]нел!! - серая.
:!атронная 

'у=*"] 
_ чер.{ая. Брюки - серь;е. Бот::нки и гетры - чер:{ые.

?ухье - сЁетло-ко1.;:таез0е со стальнш.д €д-БФ"10м и латуэяой тарнитурой
?е;'ь_дяк - белы:|.

Рд:с. э6-Б. - 0фицер го.ътаэщско;] пехотн. с
8о"тосы - седь|е. !{ивер - терны:! о черны}'1 козырьком. 1{окарда -

оранжевая. Бивернж, 6;уяха - мед}'ая.€ултан - белшй.!;$:щ:гр ' с'|1&1$..

8оротник 
'. 

о6шглага и перчатки - белые. 0шолет ' щггови]ц1 и те!д'тяк -
3Ф;]Ф1{€. 06шгда.ж!{Ё€ |с;]аЁЁат:ы - синие с 6елой вшгуш:сой.0твороты фдд -
[(расные. ш!ауф - оран;{евшй.3шц]1!ка на г}уди - белая.[1ерваткп - 6е-
лые. Брюкш - серь|е. [апоги - чернне. Ёошнн - тернне о латунной гар_

ниту1ю11.

&с. 3?-А. _ 
^(апратл гренадеров 6елъгид|ской пехотн.

8олоон - теР1но-коричневне. (ивер - верншй с черннм козыръком.
1{иверн& 6:хжа - медная. :(окарда - орад'кевая. 3типпсет и сулган -
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к]вст{не. ф:цир - сптам'$,8оротник, о6шглата и вшп}п11ка на гР}ди - бе-

лне. [огоны и о6шгда.в11ше клаша[1ы - од{ние о 6едой выгушгсой. фгови1щ -
медные. 8а./|:дки _ синие с 6Ёлои отделкой. 0творты с[в.тщ _ крас!{ые.

[!ортупеи и ремни - белне . Ремешок фяги - темно-коривневФ!. 91тар-

ншй мешок _ 6елшй. Фл]ята - с'ветло -оу!11яя. $катка |]:'!нели - серая.

Брюки - серне. Ботитдси и гетрь] - черные.

Рио. з7-Б. .; 0ф:тшоР 6ельгий]ской пехоты.

8олосы - те}1но-коричневь1е.1ивер - верны!! о чернь|}'1 козырько|и.

Бока1ща - орат![(евая.флтаЁ - 6елн,т.3тг;штсет и ]с::верная 6ля:са - золо-

тые.!ф:ц7ьР - от'!11/|7\.8ортшак, о6пьт1а3а, вшщ1]:ка на груд:': и перчат[{и -
6елые. 3полет ' ггугов,т!\ы и тег,||!як - золотые. 06щтла.жные клапанн - с,1-

н:;е о бело!1 вшпу::ко;!. 1да!ф - ора1{]*евый1. 0твороты ца.21д - к]всные.

Рр:с. ь,3-А. - 0фицер центра/|ъно'! роты ]6-го егерокого.

3олосы - кор}:чневыс. !(ивер - верн#: с чер!;ш',1 козырько]у1. {окар-

да - ора1!певая. }(иверная бля:са - золотая.флтан - светло-3еленшй.

||у:цпр _ зелены*. 8оротник и обпгт:ага - Белтые. 3полеты, пугови1щ

и те},1ляк _ золотые. !энгу::жа на труд1] - хелтая.(.)бшг:а"шнне клад1а!1ш -
зеленые с нелтой выщшкой. 0творты с!а.тдд - *р''*',*. 11!ад;' - ора1пке-

вый.. Брюки - серые. 9апоги - черные. !1ошнъг - черные с латун1{ым'

наконечником. [1ерватклт - 6елше.
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ора}'невая.флтал* и вти|]шет - красные. Фтшир - зеле}{ый. .3орт|й8,
о6:ш:ала'вшг!у111ка на г]уди и''крштльт{а|' - $0/!1!8. []огонн и обшгдаднше

кла|та1[ь| - зеленые о шелтоЁ внгуш:сой. 0творотн к$дд - к]вснъ|е. [1у-

гови!Фт - мед}!не.[[эртушея и ]юмни -. чернне. Ремешок фл:яги - светло-
коривневшй. бкатка |]шнели - 

''р*. 
Брюки _ оерь1е. Ботин:си и тетрш -

черны9. Ёовны - чернь|е 
' 

йу"*, нзконечни:{о}/:. !,!едная тру6а о

чер1{ь1&! реме|ш(ом. ' {

Рпе. 39-А. - (.)фицер 5-го на]юдного м]ш1ицейского.

8олооы - оедые. }ьивер - верншй с чернш,.[ козырьком. }{иверн'ая

- ота/{ьна"я.{ !(ока]да - ора1!'|евая. 1]етлица и судган _ 6елые.

- те;?{но-сузв|г'']'. .8оротнлак и в!{ггу]пка на гР};р: - о.ра}'!сеББ€о !;по-

1гуло$;1щ - оеребряные. ()бш;:ала - тет/.}'о-син!1е с ора}д-;евой вы-
шарф - ора!й:евы.;. 1еь'.ляк - сербрянь[&. [[ернатк;: - белые.

- серые. [апогл: - черн}'е. ;!охны - чернне с латунн}п4 на!{онеч-

Р!:о. 39-ь. - Рядозой ]-т класса 19-го народ;;ого ]у]!'л1'цеиского.

8олосы - р}0пие. !|ивер - чернь!*; с верн![т! 1{931:!!ъком. 1йверная
6:хяха - ст&.пьная. Бокаща - ора}!пе865. [етлица и 

'у'*'." - белше.

'Ф:шир 
_ те},1но- о11н!д.й. 3оротник, обшт:ага и вьтп}4]!ка на гРуди - оран-

вевь1е. .[]уговл;ц! - стат|ьнь!е; д-1огоны - темно-еуа\1пе с ора!{'кевой внщш-
койл. 0твороты цд'{д - белне. [!ощупеп' п рем1{и - белне. Ремешок фг:ягл:
те|у1но-кор!{чневш;]. Фляги - светло-си}{яя. 6катка ||шнели - серая.
-}1япцвка - оРа:1веэ'ёя. Брю:си - серые. [1атронная орша - черная. Бо-
т!1нк!' и тетры - чернь1е' .
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Рио. 40-А. - Рядовой 4-го /то:хлат*лското/ легкого дртун.*ого.
.8олосы - чернне. }(ивер - нерншй о чернът!'.,1 козьтръком. 1{иверная

):

бля,ха, под6ородочнызт рейень 
'4 

эти[]шет - серебряные.!(окарда - оран-

жевая.$ултан - белый.'3титшсет - 6ёлый.[дузщир - темно-еулт+уд11. []огон-

темно-с1{н:дй с 6елои выщ-ш:со!т. .8оротнлк - краоный с белой отделкой.

ляцу1ша - черная.

Р;тс . 40-Б. _ 0;:::;ер 5-го /6елътут'|ё1(Ф!Ф,," .,1€Р1(Ф!Ф драгунского.

с#]:3-.1 ъ.жн##ог!:ч:теБът0 
. }!:тъе;_, - тат,;н0-вс.пены|'; о чорнш\:

8,08}!!1,!(9!т1' ь.г!яха, подбородочны^; ре|4енъ !: г,.:]/п'н п0 эе;)!т. ш{в9ра -
се;"е6рянь;э. .;$:[{;:! 30,]6]:[]_.. .8орот:-;шс !: отз]роты фат* * Б€.{1]]€.

.,г.д.а;дканы _ зе.тезне с Белто^. 8!Ё1}гц;.;9;. !!угов.:гш - зо.тотне. !}ортупея _

бе лая,, ]1ядунка

оерые с пселт[п.:_1 ла:.!паоа/и.6апогд - чер[{ше. ?е;,:.г,я:( - ссребряныа.

Ёожньт сабд:. - с:атънце.

Рис. 41-д. - Ря*1овол] 6-го /то;тлв;+декото/ тгусарс[{ого.

8олооы - чернне. }(ивер - яерншй с чер[1ш{! кознрько]и. []омпон -
6елш1. [[од6орФА99Ё!:] ре]{1ешок - ста/1ъной. долом,ан - го.ту6ой, рас-
шитьтй желто-черным': ш}гура{1,.!. [уговдттш - медные' .8оротник п общцща-

толубые о черно-желтшд гащгном. [катка ||шнели - те;]1но-оерая.[1ортуг€
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?'е}'!дяк- ]

:

желтБ!у] :

с Бед-

ста1ьные

шш(-€ 6по

белая. шар!, - 6ело-красны:!.Брюки - оиние. [1ерватк;{ - белне.
белы!]. 1ашл*а - черная с бе"тоЁ }донограпш:ой.бапоги - чернше с
гаг:уноьп. {епршс - красныЁ о ;;елты}с га,т'$гном.{ешаодш; - гол96о:?
тшл г&щном.0вчи1{а - 6елая € $€./{тЁ]|т1],! зубцш,ш. [ожны оа6;у:ц -
Ёонокое снаря,':ен].е из нерной коБи.

Рддс.
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пР!ш06в}1ив

Боевое расписш{д{е чаот е}! ]{щдер{а}щоко,1 армии

в 6ухтве цри 3ате!й|99о

.;'".
дивизия гене1вг!-леЁ1, енш|та 6арна 11ерпонше .

., '

ге не ра/д_+{а,}ора гра{)а Байдацда .

70] чед.

609 чел.

4в2 чел.

675 чел.

566 чел.

2',-ая 6рлтгапа при}{]{а Бернара ёшсоен-ней*арокого.

;4й пехо тныЁ;,/наооау / - 26о9 чел.

1]ехотнш1.; оранокого /наосау/ - 1565 98;].

Арт!1д;1ер!:я ма;1ора ван 0пс т 2*^]1я,

6€н . кон}!ая бат арея кап!1тана ьа{:ь'[евелцда

6*н . |]е0 е,я батарея }{8;]:дтана [т е йве :{ара

2-я, ндщер]ащокая

[ ая 6рптада

?4{й 1техотный

7?фг4 егероки,1

5-нй у||ьлу!це йоку:й

?<|, п

&-юй ''

;.-Фй пехотнни

35_ьтЁ егерокий

4-ш!! \!м]|у\цейокий

6-ой

!?' ггй п

19-ьй |?

- 4?\ чел. }

- 605 чел.

" ]9 чел.,-,
' - 492 чел.

- 5э4 чел.

- 467 чел.
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